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Дорогие земляки!
Я рад приветствовать вас 

на традиционной встрече 
выходцев с Урала, которая 
ежегодно проводится в сто-
лице России.

Гордостью региона стали 
уральцы, живущие и работа-
ющие в Москве и занимаю-
щие достойное место в по-
литической и общественной 
жизни столицы, в бизнесе, 
науке, культуре и искусстве.

С вашей помощью соз-
дан эффективный канал 
взаимодействия области с 
департаментами и комитета-
ми правительства Москвы, 
налажены тесные связи в 
сфере делового партнерства, 
взаимовыгодных торгово-
экономических, научно-
технических и гуманитарно-
культурных отношений двух 
регионов. 

Свердловская область уже 
давно и успешно работает в 
заданных Президентом Рос-
сии приоритетных направ-
лениях. И сегодня региону 
есть чем гордиться.

Да, минувший 2009 год 
был очень сложным для эко-
номики Свердловской обла-
сти. Снижение цен и спроса 
на металлы одновременно 
с резким сокращением фи-
нансирования предприятий 
со стороны банковской си-
стемы буквально «подкоси-
ли» многие производства. 

Преобладание в структуре 
промышленности Свердлов-
ской области «металлургиче-
ского блока»: черной, цвет-
ной металлургии и машино-
строения, большое количе-
ство моногородов, техноло-
гическая отсталость многих 
предприятий – всё это стало 

К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ, 
К НОВЫМ УСПЕХАМ!

Уральское землячество ведет отсчет своей деятельности 
с февраля 1992 года, но традиционно, по сложившейся 
за 18 лет работы традиции, еще один год на календаре 
времени мы перелистываем 29 октября, в День рождения 
комсомола. Ежегодно в этот день в Москве проходит 
торжественная встреча, собирающая свыше 
100 московских уральцев и их друзей из других 
региональных землячеств столицы.
К празднику выходит специальный выпуск «Уральского 
землячества в Москве» и красочный буклет с отчетом 
о проделанной за год работе. 
Накануне торжественной встречи земляков губернатор 
Свердловской области Александр Сергеевич Мишарин 
обратился к землякам с приветствием.

тем «пакетом»  проблем, ко-
торые нам пришлось решать, 
выводя регион из кризисно-
го состояния, борясь с без-
работицей, падением уровня 
жизни людей. 

Сегодня можно с уве-
ренностью говорить о том, 
что Свердловская область 
успешно справилась с кри-
зисом.    

Индекс промышленно-
го производства в области 
за январь-август 2010 года 
составил 114 процентов по 
отношению к аналогично-
му периоду прошлого года.  
Безработица в регионе сни-
зилась до  2,4  процента. При 
этом численность безработ-
ных по сравнению с началом 
текущего года снизилась на 
34 процента, составляя на 
сегодняшний день менее  60 
тысяч человек.

Убежден, что уровень без-
работицы удалось стабили-
зировать во многом благо-
даря реализации программы 
занятости, на которую в 2009 
году было направлено 1,7 

миллиарда рублей, что по-
зволило создать в различных 
отраслях свыше 146 тысяч 
временных рабочих мест. 

Долги по заработной пла-
те на сегодняшний день со-
кратились в 6 раз по срав-
нению с началом 2010 года.  
Доходы областного бюдже-
та по состоянию на начало 
сентября составили более 81 
миллиарда рублей. 

Нашим главным ориен-
тиром стали инновационная 
экономика, модернизация 

производства, повышение 
качества жизни людей, рост 
инвестиционной привлека-
тельности региона.  

У нас есть уже определен-
ные подвижки в этом вопро-
се. Так, в июле 2010 года в 
Екатеринбурге прошел фо-
рум «Петербургский диа-
лог» с участием Президента 
России Дмитрия Анатолье-
вича Медведева и канцлера 
Германии Ангелы Меркель, 
в рамках которого было под-
писано соглашение, привле-
кающее в область более 14 
миллиардов рублей инвести-
ций. В дни форума «Инно-
пром-2010» было подписано 
21 соглашение на общую 
сумму свыше 43 миллиардов 
рублей.

Очевидно, что проведе-
ние в Свердловской области 
таких масштабных междуна-
родных мероприятий лучше 
всего характеризует потен-
циал Среднего Урала, уро-
вень его промышленного и 
экономического развития.

Я поставил перед област-

ным правительством  задачу 
- к концу 2010 года поднять 
уровень среднемесячной за-
работной платы в Свердлов-
ской области до 20 тысяч 
400 рублей. Напомню, что 
на начало года планка сред-
немесячной зарплаты нахо-
дилась на уровне 18 тысяч 
400 рублей. 

При этом все социальные 
обязательства, взятые на 
себя органами власти,  будут 
выполнены.  Кроме того, 
будут приняты новые зако-
нодательные акты, повыша-
ющие уровень социальной 
защищенности людей. Один 
из них – закон «О ветеранах 
труда  Свердловской обла-
сти». В ходе осенней сес-
сии этот законопроект будет 
внесён в Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти.  Средства, необходи-
мые на его финансовое обе-
спечение, закладываются в 
проект бюджета 2011 года.

Уважаемые члены «Ураль-
ского землячества»!

Я высоко оцениваю про-
деланную вами работу по 
оказанию поддержки пред-
приятиям региона, лобби-
рованию на федеральном 
уровне инновационных 
проектов, организации мас-
штабных межрегиональных 
акций, концертов и меро-
приятий, помощи землякам, 
нуждающимся в поддержке, 
как в столице, так и в об-
ласти.

Своим трудом и искрен-
ней любовью к родному 
краю вы вносите каждоднев-
ный вклад в дело развития 
опорного края державы. 

Мы рассчитываем, что и 
в дальнейшем, активно уча-
ствуя в реализации совмест-
ных проектов, «Уральское 
землячество» в Москве будет 
проводником идей област-
ного руководства и важным 
инструментом для укрепле-
ния контактов Среднего 
Урала и Москвы.

Успехов вам во всех начи-
наниях, здоровья, благопо-
лучия, всего самого добро-
го!

Губернатор
Свердловской области                                

А.С. МИШАРИН.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВИКТОРИНА

Вопрос I тура: Долгие десятилетия 
он не выходил из поля зрения 
историков, как и история завода, 
унаследованного им от отца. Но не 
меньший интерес представляет и 
его семейная жизнь. Известно, что 
в браке он нажил одиннадцать детей 
– восемь дочерей и трех сыновей. 
Трое из дочерей серьезно занимались 
литературными переводами, а одна 
из них впервые перевела на русский 
язык всемирно известную сказку 
французской моралистки Жанны-
Мари Ле Принс де Бомон, написанную 
в 1756 году.

Назовите имя дочери, о которой 
идет речь, и название сказки. А 
подсказкой вам станет тот факт, что 
почти век спустя известный русский 
писатель незадолго до своей кончины 
вспомнил эту сказку, рассказанную 
ему в детстве ключницей Пелагеей, и 
записал ее по памяти, лишь изменив 
название и некоторые детали сюжета. 
Это произведение было напечатано 
в сборнике его сказок и в 1858 году 
стало известно на всю Россию.

И по сей день произведение 
французской моралистки, 
переведенное юной Демидовой, как 
в оригинале, так и в творческой 
переработке известного русского 
писателя, будоражит воображение 
юных девушек всего мира.

Ответ: Юную переводчицу звали 
Хиония Григорьевна Демидова. Она 
была одной из старших дочерей 
Григория Акинфиевича Демидова, 
которые серьезно занимались 
литературными переводами. Сказка, 
а точнее волшебная новелла, 
французской моралистки Жанны-
Мари Ле Принс де Бомон, написанная 
в 1756 году, называлась «Красавица и 
зверь». Именно эту сказку слышал в 
детстве от ключницы Пелагеи мальчик 
Сережа – будущий известный русский 
писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. 
В 1858 году в сборник сказок писателя 
вошло произведение, написанное 
по мотивам услышанной в детстве 
сказки. Называлась сказка «Аленький 
цветочек».

Вопрос II тура: Светские 
красавицы, благородные дочери, 
прекрасно образованные жены и 
многодетные матери – они были 
воплощением женской добродетели 
своего времени, но на их долю выпала 
еще одна важная, совсем не женская 
роль.

Волею судеб им пришлось 
наравне с мужчинами решать 
стратегические задачи управления 
фамильными заводами, заниматься 

Четвертая
Демидовская

викторина

Прекрасные Демидовы.
Женщины

знаменитого рода

строительством, финансовыми и 
кадровыми вопросами, сохраняя и 
преумножая богатство легендарной 
династии своих предков. Во втором 
туре викторины вам предстоит 
назвать имена двух женщин, 
представительниц рода Демидовых, 
которые самостоятельно владели и 
управляли заводами, доставшимися 
им по наследству, а также название и 
местоположение заводов, которыми 
они управляли.

Ответ: Первой руководство 
заводами после смерти своего отца 
Григория Никитича Демидова 
взяла в свои руки его дочь Акулина 
Григорьевна, по мужу Данилова. Она 
владела Верхнетулецким заводом в 
Туле. Также доподлинно известно, что 
Ревдинской группой заводов, один из 
которых был назван в честь хозяйки 
«Мариинским», владела Мария 
Денисовна Демидова, урожденная 
Мельникова. Заводы перешли к ней 
после кончины ее мужа Алексея 
Петровича Демидова.

Вопрос III тура: Если вклад в 
независимость Финляндии В.И. 
Ленина и Карла Маннергейма 
общеизвестен,  то о роли в этом 
процессе удивительной женщины из 
рода Демидовых вспоминается редко. 
По обе стороны границы она известна 
скорее своей благотворительностью, 
организацией домов презрения для 
рабочих, медицинских учреждений. 
А между тем ее вклад в признание 
Александром II конституционных 
прав на независимость финляндского 
княжества трудно переоценить. Как 
достоверно известно, именно она 
убедила Александра II не превращать 
Финляндию в одну из губерний 
империи, а предоставить ей права 
автономного княжества. Назовите 
имя этой женщины и расскажите, как 
и где увековечена память о ней.

Ответ: Полное имя этой женщины 
– Аврора Карловна Шернваль – фон 
– Вален – Демидова-Карамзина. Она 
была супругой Павла Николаевича 
Демидова, а после его смерти вышла 
замуж за сына известного русского 
историка Андрея Карамзина, которого 
Аврора потеряла затем на Крымской 
войне. После смерти императора Ни-
колая I вступивший на престол Алек-
сандр II поручил Авроре участвовать 
в воспитании его дочерей. Во время 
частых встреч с императорской четой 
Аврора Карловна доводила до цар-
ственных самодержцев многочислен-
ные устные просьбы финской обще-
ственности и жителей Гельсингфорса. 
Итогом этого стала организация осо-

бой Комиссии для подготовки к со-
зыву Финляндского сейма, дарования 
Финляндии конституционных прав и 
для разработки законов, обеспечива-
ющих ее финансовую независимость.

18 сентября 1863 г. император 
Александр II произнес программную 
речь на открытии сейма, в которой 
Финляндия окончательно провоз-
глашалась конституционной страной, 
имеющей выборное правительство и 
все конституционные права и свобо-
ды. Вечером этого дня Гельсингфорс 
организовал грандиозный праздник 
с фейерверком и салютом, который 
закончился общегородским балом, 
в этом событии был немалый вклад 
Авроры Карловны – одной из самых 
прекрасных Демидовых в истории 
рода. Умерла Аврора 13 мая 1902 г. 
Похоронена на Старом кладбище 
Хельсинки, где установлен памятник с 
ее изображением и двумя скорбящими 
фигурами, склонившимися над ней. В 
честь Авроры Демидовой-Карамзиной 
названа улица в центре Хельсинки, 
детские приюты, библиотеки, школы, 
больница. В Эспоо можно посетить 
парк Трескенде, в Хельсинки — вил-
лу Хагасунд, с расположенным там 
городским музеем и архивом Авроры 
Шернваль-Демидовой-Карамзиной.

Вопрос IV тура: Назовите 
фамилию генерала, который явился 
родоначальником связи двух родов – 
Демидовых и Пушкиных, а также имя 
одной из женщин этого рода, которая 
породнила Демидовых с Пушкиным.

Ответ: Родоначальником связи 
двух знаменитых родов стал генерал-
аншеф русской армии, губернатор 
Казани Артемий Григорьевич 
Загряжский, а женщиной, которая 
породнила Демидовых с Пушкиными, 
его правнучка Наталья Ивановна 
Гончарова (Загряжская), мать Натальи 
Николаевны Гончаровой, супруги 
великого поэта.

Вопрос V тура: Назовите имя 
художника и его модели из рода 
Демидовых (смотри рассказ в «УЗ» 
№7-9 (69) от 29 сентября 2009 года), 
а также перечислите не менее трех 
русских художников, запечатлевших 
на своих полотнах представительниц 
знаменитого рода.

Ответ: Он вошел в историю ис-
кусства как великолепный колорист, 
мастер, отлично владеющий техникой 
живописи. Он не был художником, 
определяющим пути развития русско-
го искусства второй половины XIX 
века, но внес свой вклад в утверж-
дение престижа русской живописи в 
Европе и в развитие художественных 

связей между Россией и Францией. 
Однажды по заказу художник напи-
сал портрет одной весьма утонченной 
особы из рода Демидовых. Утончен-
ный профиль, лебединая шея, изящ-
ный поворот головы – все прекрасно 
на этом портрете. Ни капли салонно-
сти, ни капли искусственности. Толь-
ко пронзительная прозрачность глаз 
и прекрасное естество княгини. Его 
имя – Алексей Алексеевич Харламов, 
а имя его прекрасной модели – Елена 
Петровна Трубецкая-Демидова. 

Прекрасные Демидовы изобра-
жены также на картинах известных 
русских художников: К. Брюллова, Ф. 
Рокотова, Г. Гагарина, А. Яковлева и 
др.

Вопрос VI тура: Какая из 
женщин рода Демидовых послужила 
прототипом главной героини пьесы 
«Armollinen Ruhtinatar», шедшей в 
2001 и 2002 годах на сцене ведущего 
Драматического театра одной из 
северных европейских стран?

Ответ: В 2001 году в Финляндии на 
сцене драматического театра впервые 
была поставлена пьеса «Armollinen 
Ruhtinatar», что в переводе на русский 
означает «Милосердная княгиня». 
Прототипом главной героини пьесы 
послужила Наталья Дмитриевна 
Лопухина-Демидова (Нарышкина), 
супруга Александра Николаевича 
Лопухина-Демидова. 

Вопрос VII тура: Кто из 
представительниц рода Демидовых 
более других известен на ниве 
благотворительности в Италии? 
Назовите имя прекрасной Демидовой 
и расскажите о ее деятельности.

Ответ: Имя прекрасной Демидовой 
– Мария Павловна Демидова, 
княжна Сан-Донато, в замужестве 
княгиня Абамелек-Лазарева. Она 
наиболее широко известна на ниве 
благотворительности, в особенности 
за пределами России, в Италии, где и 
прожила основную часть своей жизни 
и где нашла последнее пристанище. 
Итальянцы до сих пор вспоминают 
добрым словом прекрасную Марию, а 
на ее могиле в пригороде Флоренции на 
вилле Протолино всегда лежат живые 
цветы. Мария Павловна оказывала 
всяческую помощь и поддержку 
русским эмигрантам, арендовала 
жилье для неимущих, оставшихся без 
крова, жертвовала большие суммы на 
православный приход во Флоренции 
и на храм Николая Чудотворца в 
Риме. Трудно перечислить все ее 
благие дела, так много доброго Мария 
Павловна сделала для людей.

Вопрос VIII тура: Назовите имя и 

девичью фамилию красавицы из рода 
Демидовых с портрета неизвестного 
художника, а также имя ее супруга.

Ответ: На иллюстрациях к заданию 
изображены: Наталья Яковлевна 
Демидова (Евреинова) и ее супруг 
Никита Акинфиевич Демидов. 

Вопрос IX тура: Назовите имя 
прекрасной Демидовой с портрета. 
Назовите ее девичью фамилию, а 
также расскажите о ее супруге и их 
совместных путешествиях.

Ответ: На портрете, о котором идет 
речь, Джон Сингер Сарджент вопреки 
расхожему мнению изобразил не Еле-
ну Петровну Демидову (урожденную 
Трубецкую), а Софью Илларионовну 
Демидову, супругу Елима Павловича 
Демидова. В девичестве она носила 
фамилию Воронцова-Дашкова. 

Она была страстной охотницей. 
Вместе с мужем побывала в Монго-
лии, Испании, Египте, объехали поч-
ти всю Россию, были на Камчатке, на 
Алтае и на Урале.

В 1915 году Елим Павлович был 
назначен русским посланником в 
Афины и вместе с супругой покинул 
Россию.

Супруги очень любили друг дру-
га и нашли последнее пристанище в 
далекой Греции. Они похоронены так 
же, как и любили жить, – вместе, да-
леко от родины. Но на Урале осталось 
памятное место, связанное с нашей 
героиней. Один из демидовских руд-
ников был назван в ее честь.

Вопрос X тура: Назовите имя 
главной надзирательницы Мариин-
ской гимназии в Царском Селе, по-
мощницы попечительницы женского 
патриотического общества им П.Г. 
Ольденбургского, последней хозяйки 
Саратовского института благородных 
девиц из рода Демидовых, и расска-
жите о ней как можно больше.

Ответ: Имя хозяйки Саратовского 
института благородных девиц – Со-
фья Александровна Демидова. Дочь 
статского советника Александра 
Александровича Демидова, опытного 
работника российского образования. 
Она окончила Патриотический ин-
ститут, а потом педагогические курсы 
при нём. В 1890 — 1892 гг. была учи-
тельницей немецкого языка в Павлов-
ском институте. С марта 1898 г. со-
стояла действительным членом Импе-
раторского женского патриотического 
общества. С 1904 по 1914 г. служила 
на должности главной надзирательни-
цы Царскосельской Мариинской гим-
назии, а затем работала начальницей 
Белостокского института императора 
Николая I.

Нашим дорогим читателям очень долго при-
шлось ждать этого выпуска газеты «Уральское 
землячество в Москве».

Целый ряд обстоятельств помешал руковод-
ству Международного Демидовского фонда во-
время подвести итоги IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины знаменитого 
рода».

И вот наконец все работы получены, все прош-
ли тщательный отбор, и определен окончательный 
список победителей и призеров конкурса.

На этот раз многие вопросы викторины оказа-
лись «не по зубам» даже маститым «демидоведам». 
Почти никто не ответил правильно на все десять 
вопросов викторины.

И все же семерка победителей после продол-
жительных споров была определена.

Работы победителей, несмотря на некоторые 
неточности и недочеты, поражают уровнем подачи 
материала, изобретательным оформлением, пре-
красными иллюстрациями.

На этот раз жюри особо высоко оценива-
ло работы наших юных читательниц, не только 
правильно и полно ответивших на вопросы вик-
торины, но и приславших рассказы о прекрасных 
представительницах своих родов – бабушках, пра-
бабушках и т.п. 

Мы рады сообщить нашим читателям име-
на семи победителей IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины знаменитого 
рода». Ими стали:

1. Шабанов В.А. из г.Лесного;
2. Екатерина Шевелина из г.Екатеринбурга;
3. Огнетова А.В. и Огнетова М.Б. из 

г.Нижнего Тагила;
4. Эннс Владислав из г.Ирбита;
5. Кашпар Е.С., Кашпар И.В., Макарова А.А. 
6. Шарнина Н.В. и Шарнина Т.Ю. из 

г.Екатеринбурга;
7. Лапико Н.А. из г.Каменска-Уральского.
Они получают главный приз победителей 

викторины.

Призерами IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины знаменитого 
рода» стали:

1. Меньшенина Е.Ф. из г.Полевского;
2. Чижов А.С. и Бакирова Е.С. из 

г.Екатеринбурга;
3. Ратнер А.Е. из г.Екатеринбурга.
4. Чепракова Екатерина, ученица 10 класса, из 

поселка Цементный Невьянского района.
Они получают ценные подарки и дипломы 

призеров конкурса.
Специальный приз от руководства 

Международного Демидовского Фонда - 
приглашение принять участие в памятной 
поездке во Флоренцию вместе с победителями 
III Демидовской викторины за уникальный 
труд, посвященный жизни и судьбе Авроры 
Карловны Демидовой-Карамзиной, получает 
ученица 11 класса школы №3 г. Нижней Туры 
Виктория Богданова. Ее педагог и вдохновитель 
преподаватель русского языка и литературы, 

учитель высшей категории Л.И. Терехова также 
получает специальный приз - ценный подарок.

Все победители и призеры в ближайшее время 
получат заказные письма с уведомлением о месте 
и времени торжественной церемонии чествования 
победителей.

Напоминаем нашим читателям, что в настоящее 
время Демидовский Фонд активно участвует в 
подготовке программы 2011 года – Года России в 
Италии и Италии в России.

Переговоры успешно завершены. В настоящее 
время решаются организационные вопросы. 
Все победители III Демидовской викторины 
обязательно примут участие в этой программе 
и вместе с делегацией Фонда посетят памятные 
места культурной столицы Италии, связанные с 
жизнью и деятельностью представителей династии 
Демидовых.

А пока, по просьбам читателей, мы повторяем 
краткие ответы на вопросы IV Демидовской 
викторины.

ПОДВОДИМ ИТОГИ ВИКТОРИНЫ


